Мэр Москвы поддержал программу "Единой России" "Московская смена"
18.05.2016

Встреча депутатов «Единой России» и мэра Москвы Сергея Собянина прошла сегодня.
Участники мероприятия поговорили о программе «Московская смена» для столичных
школьников.
Напомним, именно ЕР выступила инициатором разработки нового формата летнего отдыха в Москве.
И вот, первые лагеря на базах школьных учреждений города уже в июне будут готовы принимать
гостей.
— Многие родители остаются в городе в летний период, им нужны особые специальные формы для
занятий детей в это время, — прокомментировал Собянин.
Также глава города Сергей Собянин заверил присутствующих, что несмотря на определенные
трудности, которые сейчас испытывает наша страна, бюджет Москвы располагает достаточными
ресурсами, чтобы полностью сохранить объемы поддержки детского отдыха в городе. В этом году,
как и в прошлом, огромное количество школьников из малоимущих семей, а также одаренных ребят,
отправятся на курорты на льготных условиях или бесплатно.
Собянин также рассказал, что около 160 тысяч детей пользуются непосредственно поддержкой
города для получения путевок, отдыхают в Крыму, на Кавказе, в Белоруссии, в Подмосковье. Кроме
того, власти активно продолжают работать с профсоюзами. В этом году они получат почти
500 миллионов рублей на поддержку летнего детского отдыха по линии профсоюзных организаций.
Затем слово взяла Президент образовательного холдинга «Наследник», участник праймериз «Единой
России» Любовь Духанина.
— Мы собирали подписи в поддержку идеи организации детских городских лагерей. Провели опрос
родителей, в котором участвовали более 300 тысяч родителей. У нас появился концепт летнего
отдыха, который видят родители, — сказала Духанина.
Затем она представила мэру концепцию программы детского летнего отдыха «Московская школа».
Разработанная с учетом мнения столичных родителей, программа предлагает создать летние смены
для детей в возрасте от 7 до 14 лет, открыть лагеря по трем направлениям. Программа
времяпрепровождения будет сформулирована по потребностям и запросам москвичей. Она
ориентирована на различных детей. Вариативность предлагаемых программ позволит сделать отдых
интересным для разных детей. Этот подход и позволит говорить о новом стандарте детского летнего
городского отдыха.
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